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Несколько слов от 
автора тонарма

AXIOM появился в результате моей более чем 35-летней деятельности по исследованиям и разработкам 
в области аналогового воспроизведения звука с особым вниманием к взаимодействию виниловой 
канавки и системы звукосниматель-тонарм.

AXIOM – по-настоящему универсальный тонарм, позволяющий производить настройки по всем 
параметрам и при этом гарантирующий предельно точную механику считывания информации для 
любого звукоснимателя. 

При этом учитывается  первостепенная важность передачи энергии в соответствии с эффективной 
подвижной массой.  

В результат был достигнут предельный уровень качества аналогового воспроизведения звука, при 
котором любой аспект считывания аналоговой информации с диска был доведен до совершенства 
вплоть до самых мелких деталей.  

Мне удалось превзойти предыдущие достижения лучших разработчиков и выйти на новый уровень 
музыкального реализма при воспроизведении музыкальных записей. 

Мы с вами одинаково разделяем страсть к музыке, и я не сомневаюсь, что AXIOM даст вам возможность 
по-новому услышать ваши любимые записи.  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.  
Обязательно изучите все свойства и опции настроек AXIOM.  

Наградой вам за потраченное время будет выдающееся качество воспроизведения музыки  вашей 
аналоговой системой и огромное удовольствие от прослушивания музыки.

Тонарм AXIOM разработан, производится и собирается со всей тщательностью и аккуратностью в 
Баварии, германия. 

С наилучшими пожеланиями, 

Д. Д. Бракмайер
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Технические данные & конструкция
AXIOM – поворотный тонарм с двойной нано-
карданной архитектурой. 

AXIOM имеет статическую, горизонтально полностью  
сбалансированную конструкцию. 

AXIOM имеет уникальную композитную трубку, 
представляющую собой комбинацию твердой 
титановой оболочки и углеволоконных трубок, 
скрепленных вместе и задемпфированных абсолютно 
новым способом, доселе никогда не применявшимся. 
Благодаря этому достигнута беспрецедентно высокая 
скорость передачи энергии при полном отсутствии 
каких-либо паразитных резонансов в тонарме. 

AXIOM был разработан с прицелом на достижение 
высочайшего уровня аналогового воспроизведения.

С целью реализации максимального качества 
аналогового воспроизведения AXIOM обладает 
уникальным набором возможностей по настройке. 

Две (2) версии: AXIOM доступен в двух стандартных 
12-дюймовых версиях:

* с фиксированными 1/2-дюймовыми
установочными пазами стандарта EIA

* со съемным SME-совместимым креплением
шелла

Опции настроек

Горизонтальное выравнивание оси 
подшипников

AXIOM может быть точно выровнен 
пользователем вне зависимости от модели 
проигрывателя или поверхности установки. Это 
очень важно сделать до настройки анти-
скейтинга с целью исключения воздействия 
паразитных боковых сил.
Настройка SRA/VTA головки

AXIOM позволяет осуществлять важнейшие 
настройки VTA / SRA при установленной головке 

без нарушения статических параметров тонарма, 
сохраняя другие настройки и сохраняя горизонтальное 
положение трубки тонарма постоянным. 
Это обстоятельство имеет важнейшее значение в 
конструкции со статической балансировкой, чтобы 
избежать нежелательных изменений статических 
настроек (а именно прижимной силы) при изменении 
высоты установки тонарма при настройке VTA или SRA.

Настройка офсета и свеса (Offset, Overhang)

Офсет настраивается в продолговатых и слегка 
расширенных прорезях для установки крепежных болтов 
головки. Свес может настраиваться в двух областях, обе  
в передней части. Первая  – продолговатые 1/2-
дюймовые прорези для крепежных болтов головки. 
Здесь прорези позволяют изменять свес и также 
эффективную длину в пределах до 5 мм. Вторая – 
крепление шелла к трубке тонарма. Это дополнительная 
область для дальнейшей настройки свеса ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ.
Таким способом шелл можно передвигать до 5 мм 
вперед и назад, однако вряд ли это когда-либо 
понадобится.

Азимут 
Крепление шелла также участвует в настройке азимута. 
Ослабив стопорный винт, пользователь может 
поворачивать шелл в любом направлении. 
На задней части крепления шелла на конце трубки 
тонарма имеются миниатюрные метки, позволяющие 
легко вернуться к предыдущим настройкам.

Динамический анти-скейтинг
Компенсатор скатывающей силы, или анти-скейтинг 
тонарма AXIOM является динамическим и следует за 
касательной, по которой движется AXIOM. При 
достаточно аккуратном обращении анти-скейтинг можно 
настроить во время воспроизведения. Но мы 
рекомендуем производить ВСЕ установки и настройки 
AXIOM ТОЛЬКО при поднятой над пластинкой игле / 
головке. 
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Высота установки тонарма  – VTA

Высота установки тонарма может регулироваться на блоке 
основания AXIOM. 

Один полный оборот массивной ручки над 
основанием изменяет высоту точно на 1 мм.

Настройка по касательным

AXIOM можно настроить по стандартным 
тангенциальным кривым Бервальда, Стивенсона 
или Лефгрина любых версий и стандартов. 

Но лучшие результаты получаются только при 
настройке AXIOM по новой тангенциальной кривой 
UNI-DIN.  

Геометрия конструкции этого тонарма основана 
исключительно на стандарте UNI-DIN, 
тангенциальные кривые которого были 
разработаны в 2011 году.

Пошаговая процедура настройки

На следующих страницах я покажу варианты 
процедуры  установки и настройки AXIOM. 

Эти процедуры будут показаны пошагово. 

Иллюстрации предоставят вам ценную 
информацию по точной установке и настройке 
AXIOM. 
Демонстрация процедур настройки будет 
сопровождаться моими комментариями, которые 
дополнят визуальную информацию, поскольку 
последняя не может охватить все детали процедур. 

Все мы хотим иметь инструмент , который позволит 
осуществить настройку как можно быстрее. 

Убедительно прошу как можно внимательнее 
изучить все эти процедуры до самого конца. 

Только так вы сможете добиться максимально 
высокого качества воспроизведения звука с 
помощью вашего тонарма AXIOM и реализовать 
все его преимущества и способности.

Установка по одной точке в 
отличие от скользящей базы SME
В настоящем руководстве мы рассмотрим 
установку AXIOM по одноточечному стандарту. 

К тому же остается возможность несложной 
установки  AXIOM на имеющуюся стандартную 
площадку SME 9'' или 10''.
По специальному заказу мы предлагаем 
специальную скользящую SME-базу  под тонарм 
AXIOM.

Если вам это интересно, обратитесь к вашему 
дилеру по поводу SME-базы для AXIOM. 

Разницы между этими двумя вариантами 
установки нет. 

Мы также предлагаем и другой адаптер для установки 
тонарма на имеющиеся площадки по вашим запросам. 

Если вам нужна установочная площадка под 

имеющиеся базы, чтобы использовать такие базы 

с заранее просверленными отверстиями, 

проконсультируйтесь с вашим дилером, который 

обратится с нами по этому вопросу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой AXIOM убедитесь, что диск и 
база тонарма на вашем проигрывателе 
абсолютно горизонтальны.
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Чемодан AXIOM
слева: AXIOM (спец-заказ, позолота 24К)
справа: AXIOM Annyversary 

Распаковка AXIOM

При распаковке AXIOM убедитесь, что все 
детали, инструменты и аксессуары в 
наличии:  

в чемодане с AXIOM 
должны находиться:   

- тонарм AXIOM
- коробка с аксессуарами AXIOM

AXIOM Annyversary SME - для использования со 
съемным шеллом и интегрированными в шелл 
головками. 

SME/EIA-адаптер позволяет осуществлять 
настройки свеса и офсета!

AXIOM Annyversary 10“ - с центральной 
установочной базой.  

Другие варианты AXIOM (только версия Annyversary)
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Содержимое коробки аксессуаров  AXIOM 

Настроечный шаблон AXIOM 

- подробное описание на стр. 25 -

(2) настроечных винта с черной головкой

(2) винта с потайной головкой из нержавеющей стали

(1) настроечный винт с острым концом в 8 мм пакете

(1) белый 20 мм POM-адаптер

(2) маленькие белые 7 мм насадки на шпиндель
(1) длинная (100 мм) стальная шпилька диаметром 3 мм

(1) пластиковый пакет с (2) прокладками

(1) малый жидкостный уровень малого диаметра для
выравнивания блока подшипников

(1) 20 мм круговая шкала для настройки SRA / VTA на
шелле

(3) стандартных крепежных болта M5 разной длины:

(4) установочные шпильки диаметром 29  мм из
нержавеющей стали с нижним ободком высотой
8, 14 и 20 мм (по одной каждой высоты).

(1) настроечный винт M5 с рифленой головкой

(1) верхняя пластина диаметром 30 мм для защиты
установочных отверстий после настройки.

Коробка с аксессуарами AXIOM

- (1) 20 мм
- (1) 25 мм
- (1) 30 мм
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Извлеките (1) сборку бокового противовеса и 
основной противовес с малым дополнительным 
противовесом из коробки аксессуаров. 

Также возьмите (3) крепежные шайбы 
диаметром 29 mm разной толщины.

Откройте коробку набора инструментов для 
легкого доступа к различным насадкам. 

Каждая из них потребуется вам в определенный 
момент.

Специальная версия AXIOM Annyversary 10'' 
с 238 мм P2S и центральной установочной 
базой.

Версия AXIOM 2021 года с микрометрической 
настройкой VTF и установочным винтом с 
рифленой головкой нового типа.
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Поместите шайбу ободком вниз на резьбовое 
отверстие. 
Можно также использовать  специальный 
установочный винт с рифленой головкой с рифленой 
головкой, если вы не хотите закрывать установочное 
отверстие защитной пластиной (с чисто 
косметическими целями).

Возьмите одну (1) из 3 крепежных шайб диаметром 
29 мм из нержавеющей стали различной толщины 
и болт M5, который подходит к этой шайбе.  
К самой тонкой шайбе подбирается самый 
короткий болт, к средней – средний и т.д.

Установка AXIOM

Вставьте болт в отверстие на установочной 
площадке AXIOM.

Аккуратно поместите AXIOM, удерживая его за 
основание, как показано на фотографии, на 
верхнюю поверхность шайбы, держа при этом болт 
в другой руке.
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Обратите внимание на 3 настроечных винта, 
расположенных под 120° относительно друг друга 
вокруг центра. Вернемся к установочному болту 
позже.

Осторожно вкрутите болт M5, не затягивая его, а 
лишь зафиксировав AXIOM на месте, оставив 
некоторый люфт.

Открутите настроечный винт M3 на конце оси 
противовеса на 1-2 оборота.

Возьмите в коробке аксессуаров AXIOM длинный 
пенал с инструментами и откройте его. Выберите 
шестигранную насадку „1.5“ и наденьте ее на 
отвертку.
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Установите боковой противовес с (1) надетым 
цилиндром, продев его крепежную шпильку 
через поперечное отверстие на конце оси 
противовеса.

Насадите противовес и малый 
дополнительный груз на ось противовеса.

Затем установите и закрепите 2-й цилиндр, как 
показано на фото, на конце шпильки бокового 
противовеса. 
Так вы устраните эффект срыва из-за поворотного 
усилия углового смещения.

Теперь затяните настроечный винт М3 на конце 
оси противовеса, расположив крепежную шпильку 
бокового противовеса, как показано на фото.
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Очень аккуратно зафиксируйте противовес 
торцевым ключом. Для этого воспользуйтесь 
насадкой Allen 0.9 mm.

Аккуратно установите противовес в первоначальное 
положение, в котором тонарм находится в равновесии.

Новая версия AXIOM (начиная с 2020 г.) 
оснащяется хомутом из нержавеющей стали с 
тефлоновой вставкой в передней части 
противовеса. 
Владельцы AXIOM более ранних версия могут 
заказать такой противовес отдельно и установить 
его своими силами.

В дополнение к основному противовесу в 
комплекте AXIOM имеются дополнительные 
противовесы  различных размеров (2). Это 
позволяет уравновесить любые звукосниматели, 
включая те, вес которых более 22 г. Также Axiom 
поставляется с 2 парами боковых противовесов:
(1) алюминиевый и (1) из нержавеющей стали.
Благодаря им имеется возможность точной
настройки эффективной массы тонарма с
головкой ЛЮБОГО веса.

82 г
Только для SME

62 г

48 г 26 гАлюминиевые 
боковые противовесы
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Возьмите насадку Allen 2.5 мм из 
набора инструментов.

Возьмите маленький синий прецизионный 
жидкостный уровень из коробки аксессуаров.

Убедитесь, что вы смотрите на уровень сверху 
строго вертикально одним глазом, закрыв при 
этому другой глаз.

Расположите прецизионный жидкостный 
уровень поверх крышки блока подшипников.

Выравнивание AXIOM в плоскости подшипников
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Переходя от одного винта к другому, вы 
постепенно освоите процедуру выравнивания. 
Важнее всего не перебарщивать (т.е. не затягивать 
ни один винт слишком сильно), оставляя каждый 
раз небольшой запас.

Аккуратно вставьте все 3 установочных винта и 
закрутите их на четверть оборота один за другим. 
Вы увидите, как пузырек уровня реагирует на 
перемещение винтов вверх или вниз.

Поворачивая винты по часовой стрелке и против, 
вы постепенно достигнете идеального 
горизонтального выравнивания плоскости 
горизонтальных подшипников.

По окончании процедуры как следует затяните 
винты (со значительным усилием), пузырек уровня 
при этом должен находиться строго в центре.
Теперь плоскость подшипников полностью 
горизонтальна.
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Затем - только после того, как винт будет 
ослаблен!! - можно изменить высоту установки 
тонарма вращением верхнего винта. 
Вращением по часовой стрелке вы можете 
опустить тонарм, вращением против часовой 
стрелки  – поднять.

Для настройки высоты тонарма / угла  VTA сначала 
ослабьте фиксирующий винт, повернув его на 1/4 
оборота против часовой стрелки.

Для AXIOM Annyversary процедура изменения 
высоты установки тонарма такая же: сперва нужно 
слегка ославить боковой фиксаторный винт.

Затем - только после того, как винт будет ослаблен!! 
- можно изменить высоту установки тонарма
вращением верхней части микрометрического
винта. Теперь вращением по часовой стрелке вы
можете поднять тонарм, вращением против часовой
стрелки  – опустить. Вы можете зафиксировать
относительное изменение высоты с помощью
прецизионной шкалы точностью 100 Тоу /мм (2,54
мм / мм) для того, чтобы при необходимости
вернуться к данной настройке.

Как поднять или опустить шарнир
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Устройство анти-скейтингга AXIOM является 
бесконтактным динамического типа. Вкручивая 
настроечный винт насадкой Allen 1.5 mm  (по часовой 
стрелке), можно УСИЛИТЬ действие анти-скейтинга. 
Вращение против часовой стрелки ОСЛАБЛЯЕТ 
усилите анти-скейтинга.

Лучше всего начинать настройку анти-скейтинга 
при таком положении настроечного винта, когда 
его кончик немного выступает за пределы корпуса 
отсека подшипников  при взгляде сверху.

Устройство анти-скейтинга на AXIOM Annyversary 
настраивается микрометрическим винтом со 
шкалой. 
Данная шкала показывает ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 
отсчеты. Она предназначена для того, чтобы 
можно было вернуться в предыдущую настройку с 
высокой точностью.

Начиная с апреля 2021 г. AXIOM выпускается с 
устройством анти-скейтинга, в котором отсутствуют 
установочный винт и соответствующая насадка, 
вместо которых присутствует настроечный винт с 
рифленой головкой.
В остальном устройство аналогично тому, что было 
ранее. 
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Увеличение прижимной силы соответствует 
большим значениям шкалы. 

Изменение прижимной силы НЕЛИНЕЙНО, а 
значения шкалы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ абсолютными. 
Они предназначены только для фиксации 
текущего значения с целью вернуться к нему в 
случае надобности с высокой точностью. 

Настойка VTF осуществляется с точностью 
1/100 мН, или примерно 0,001 г! 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

Любая настройка динамической прижимной 
силы с помощью микрометрического винта 
является ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ к статической 
настройке VTF с помощью противовеса, 
которая должна составлять не менее 92%. 

Настройка магнитной динамической 
прижимной силы применяется ТОЛЬКО для 
точной подгонки VTF под конкретную головку 
с высочайшей точностью. 

Эта процедура может осуществляться – с 
большой осторожностью! – во время 
проигрывания пластинки и позволяет 
предельно оптимизировать работу 
звукоснимателя, что вряд ли возможно в 
случае с другими тонармами.

В дополнение к настройке статической 
прижимной силы с помощью противовеса 
AXIOM имеет возможность настройки 
бесконтактной динамической прижимной силы.
Она настраивается с помощью винта с 
микрометрической шкалой.

Настройка динамической прижимной силы VTF
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Как закрепить голову с лучшими 
результатами по качеству воспроизведения

Ниже приведены некоторые стандартные 
рекомендации: 

Для крепления головки используйте НЕМАГНИТНЫЕ 
болты М2,5 и пластиковые шайбы под головками 
болтов. Мы рекомендуем использовать титановые 
болты.

Если вы не можете достать титановые болты, 
используйте болты М2,5 из оружейной бронзы. Они 
также немагнитные и хорошо проводят 
механическую энергию. 

Алюминий слишком мягок и не обеспечивает 
достаточно хорошего механического контакта для 
передачи энергии.

Болты из нержавеющей стали всегда обладают 
остаточным магнетизмом, поэтому лучше ими не 
пользоваться. Это влечет потерю качества звука. 

Для крепления головки применяйте 
динамометрический инструмент с точной 
регулировкой усилия. 

При фиксации болтов М2,5 устанавливайте усилие 
вращения на 80-90% от максимального согласно 
рекомендациям немецкого инженерного стандарта 
DIN 912. 

Это гарантирует безупречную передачу 
механической энергии и обеспечивает максимально 
динамичный, детальный, нейтральный звук от 
вашего звукоснимателя. 

Подробные рекомендации по крепежным болтам, 
настройкам и специальным инструментам можно 
получить от компании Acoustical Systems по запросу.

Рекомендуемые отвертки для сменных 
насадок 1/4'' высшего качества "Сделано в 
Германии".
слева: обычная отвертка, в середине и 
справа – динамометрические.

Наилучший результат по звуку достигается со 
специальными болтами SMARTscrews из титана 
Timet 1100 (если это вам интересно, обратитесь к 
вашему дилеру).  

Рекомендуемые значения усилия для крепежных 
болтов при установке головок для оптимизации 
передачи энергии

M2.5

Титан                               0.75 Nm  =  75 cNm 
Нержавеющая сталь  0.58 Nm  =  58 cNm  
Бронза                            0.45 Nm  =  45 cNm 
Алюминий                    0.35 Nm  =  35 cNm

Оптимизация установки головки
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Зеркальный установочный шаблон AXIOM 
обеспечивает точнейшую одноточечную 
настройку по тангенциальной кривой UNI-DIN. 

Геометрия тонарма AXIOM выполнена на основе 
геометрии UNI-DIN, разработанной Acoustical 
Systems в 2011 году. 

Если вам интересна теоретическая основа данного 
способа настройки, посетите сайт acoustical-
systems.com и ознакомьтесь с эссе, посвященному 
уникальным возможностям UNI-DIN. 

Шаблон AXIOM представляет специально  
адаптированную версию прибора UNI-DIN. 

Он предназначен ТОЛЬКО для настройки тонармов 
AXIOM и AQUILAR.

Убедитесь, что кончик иглы находится в точке 
оптимума зеркального шаблона, а иглодержатель 
параллелен центральной линии за этой точкой.

Шаблон обладает такой же высокой точностью, 
как и наш универсальный настроечный 
инструмент SMARTractor. 

Если вам требуется настроить азимут, обратите 
внимание на хомут позади шелла AXIOM. 

Риски позволяют легко вернуться к изначальному 
положению шелла и дают четкое представление о 
направлении ваших действий и положении шелла. 

Вам придется полностью ослабить фиксаторный 
винт в нижней части хомута шелла с помощью 
насадки Allen 1,5 мм. 

После установки нужного азимута снова затяните 
этот винт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: для надежной фиксации шелла на 
тонарме вполне достаточно усилия пальцев руки!  

Не затягивайте его слишком сильно, исключив 
усилие кисти руки.

Настройка азимута
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Естественно, такое изменение угла SRA повлияет 
на угол VTA иглодержателя. 

Чтобы увеличить угол SRA, сначала убедитесь, что 
настроечный винт имеет некоторую степень 
свободы для того, чтобы его можно было бы 
перевести в нужное положение. Теперь одним 
пальцем осторожно нажмите на заднюю нижнюю 
часть головки в переднем направлении. 

По завершении этого шага снова зафиксируйте 
зажим шелла, затянув винт вращением по часовой 
стрелке. 

Вы можете использовать 20 мм кольцевую шкалу 
для того, чтобы вернуться к исходному 
положению и задокументировать действия по 
настройке  SRA.

AXIOM и его "младший брат" AQUILAR – 
единственные два тонарма на рынке, 
допускающие настройку SRA и VTA головки без 
изменения статических настроек тонарма. 

Если вам необходимо настроить SRA / VTA, сначала 
ослабьте потайной винт в передней части шелла 
AXIOM.  

Затем возьмите ключ Allen 2,0 в наборе 
инструментов для работы с установочным винтом 
в верхней задней части шелла. 

Вращение этого винта по часовой стрелке смещает 
заднюю часть головки вниз, тем самым уменьшая 
угол SRA. 

Подвижная крепежная пластина позволяет 
произвольно изменять угол SRA для большинства 
головок в пределах от 97° до 84°. 

Для того чтобы выполнить эту операцию с другими 
тонармами, вам пришлось бы поднимать или 
опускать основание тонарма более чем на 
2.5” (63,5 мм) вверх или вниз, что практически 
невозможно. 

Вы можете воспользоваться миниатюрной 
кольцевой шкалой, которая имеется в коробке с 
аксессуарами и упакована вместе с голубым 
жидкостным уровнем и шаблоном  SMARTstylus. 

Поместив шкалу на шелл вокруг установочного 
винта SRA / VTA и воспользовавшись короткой 
частью торцевого ключа в качестве индикатора, 
вы сможете впоследствии вернуться точно в 
исходную позицию.

Настройка углов SRA / VTA
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Сверхлегкий SME-адаптер AXIOM Annyversary 
позволяет осуществлять настройки как азимута, 
так и свеса. 

Обе эти настройки осуществляются в одной и той 
же точке и с помощью одного и того же фиксатора. 

Малый вес адаптера, необходимый для 
предотвращения роста подвижной массы 
системы, требует уверенной координации 
движений и повышенной концентрации. 

Желательно изначально установить иглу НАД 
тангенциальным шаблоном, чтобы наметить 
желаемое положение. 

Для манипуляций с фиксирующим механизмом в 
комплекте AXIOM Annyversary SME имеется 
специальный торцевой ключ, который подходит к 
миниатюрной гайке фиксатора. 

Разблокируйте миниатюрную гайку фиксатора, 
повернув ее на 1/4 оборота против часовой 
стрелки, и установите адаптер в желаемое 
положение. Поворачивать гайку следует очень 
аккуратно во избежание излишнего ослабления 
фиксатора. После нескольких попыток вы поймете, 
каким должно быть необходимое усилие. 

По завершении данной процедуры снова 
зафиксируйте адаптер поворотом гайки на 1/4 
оборота по часовой стрелке. 

Во время фиксации необходимо осторожно 
удерживать адаптер в нужном положении двумя 
пальцами. 

Все действия по ослаблению или фиксации 
должны производиться только с усилием пальцев, 

а не кисти. Излишнее усилие может повредить 
легкую конструкцию адаптера. 

AXIOM Annyversary SME комплектуется разными 
наборами основных и дополнительных 
противовесов.

Это необходимо для уравновешивания более 
тяжелых головок либо шеллов.

Настройки SME-адаптера

Опциональные дополнительные противовесы 62 г и 81 г
- только для версии SME Annyversary!

Специальный
торцевой ключ Allen

Настройка азимута в пределах +/-5°

Настройка свеса в пределах 6 мм
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Данная опция дает возможность устранить "все 
лишнее" в стремлении к предельно качественному 
воспроизведению. 

Также это позволяет воспользоваться шаблонном 
SMARTstylus, вплотную придвинутым к шеллу, для 
тонкой настройки SRA и VTA с точностью, 
недоступной иным способом. 

Не пренебрегайте положительным эффектом от 
этой дополнительной возможности настройки с 
помощью шаблона SMARTstylus - e, особенно когда 
он помещается вплотную к шеллу. Это позволит 
вам достичь предельно высокого уровня качества 
звучания вашей системы.

Ручка лифта AXIOM может легко сниматься. 

Для этого воспользуйтесь ключом Allen 0.89/90 из 
набора инструментов. С его помощью ослабьте 
винт М2, фиксирующий ручку, на верхней задней 
части шелла.

Открутите винт и снимите ручку лифта.
Действуя в обратной последовательности, вы сможете 
впоследствии легко вернуть ручку лифта на место.

Снятие ручки лифта
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Замена крепежной площадки головки

Если вам понадолиться заменить крепежную 
площадку головки, это несложно сделать, ослабив 
два плунжерных установочных винта M2 по бокам 
шелла. 

Поверните их на 1-2 оборота против часовой стрелки. 

Теперь ослабьте передний фиксаторный винт, 
повернув его всего на 1 оборот против часовой 
стрелки, после чего вы сможете снять крепежную 
площадку (надавив на нее сверху) и вставить на ее 
место другую площадку. При желании приобрести 
дополнительные площадки обратитесь в вашему 
дилеру. 

Затем снова затяните плунжерные установочные винты 
М2 по бокам шелла и затяните фиксаторный винт.

Установка анти-скейтинга

Лучше всего настраивать анти-скейтинг в конце – 
после установки латерального равновесия, 
юстировки головки и точного выравнивания 
плоскости шарнира по горизонтали.

В противном случае вам придется бороться с 
неопределенными паразитическими боковыми 
силами из-за неполного выравнивания шарнира и / 
или с неизбежными вращательными моментами, 
возникающими в любых поворотных тонармах при 
отсутствии полного равновесия в латеральном 
направлении, из-за чего возникает дополнительное 
усилие на внутреннюю стенку канавки диска, которое 
напрямую вызывает дополнительную скатывающую 
силу. 

Анти-скейтинг настраивается поворотом барашка 
справа на верхней части отсека подшипников по 
часовой стрелке. 

На конце штока, приводимого в движение барашком, 
имеется магнит, который взаимодействует с 
противоположными полюсами магнитов, 
расположенных вертикально на внутренней стенке 
отсека подшипников. 

Таким образом осуществляется компенсация 
скатывающей силы при отсутствия трения и в 
динамическом режиме в соответствии с 
тангенциальной кривой.

Сменные регулируемые крепежные площадки 
предлагаются в двух вариантах:

- “стандартные” толщиной  5 мм (1 шт. в комплекте)
- “экстра” толщиной 8 мм, подходят к головкам малых

размеров
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После компенсации боковых усилий и 
выравнивания плоскости шарнира по горизонтали 
скатывающая сила в значительной степени 
определяется прижимной силой и формой заточки 
иглы. Это еще одна причина, по которой вы не 
найдете здесь "шкалы" анти-скейтинга. В 
большинстве случаев она не соответствует 
реальности. 

Для достижения лучших результатов я 
настоятельно рекомендую не полагаться 
исключительно на трек для настройки анти-
скейтинга тестового диска, а воспользоваться 
хорошей записью вокала с акустической гитарой, 
чтобы окончательно настроить анти-скейтинг на 
слух.

Множество подходящих для этой цели записей 
можно найти в виниловых изданиях „Opus3“. 

После этого можно считать процедуру изначальной 
установки и настройки завершенной.  

Благодарю за внимание при изучении настоящей 
инструкции. 

Аккуратность и старание в установке и настройке 
вашего тонарма AXIOM будет награждена 
бесконечными часами удовольствия от 
максимально детального, яркого, динамичного и 
свободного от искажений звучания ваших любимых 
пластинок.
Мы приложили максимум усилий для того, чтобы 
предложить вам предельно подробную 
инструкцию. Если у вас будут комментарии или 
конструктивная критика, которыми вы захотите 
поделиться, мы будем очень благодарны 
познакомиться с вашим личным опытом. Для нас 
очень важна обратная связь, которая позволяет 
нам совершенствовать и дальше развивать наши 
конструкции в стремлении удовлетворить ваши 
потребности и желания. 

Свободно обращайтесь к нам, мы высоко ценим 
прямые контакты с опытными пользователями 
наших изделий. 

AXIOM был создан для вас. 

Теперь наслаждайтесь 
звучанием ваших пластинок!

Геометрия конструкции: 
UNI-DIN 

Эффективная длина с/Loefgren A: 10” = 250 мм
12” = 300 мм 

Расстояние от шарнира до шпинделя: 10” = 238 мм
12” = 288 мм 

Угол офсета:  переменный, приблизительно 14° - 23° 

Свес:  переменный, приблизительно от 5 до 16 мм 

Эффективная подвижная масса: 12”  =  18,8 г

Внутренняя разводка:      мягкий состаренный серебряный 
литцендрат

Погонное сопротивление внутренней разводки: 0.9 Ом/м 

Погонная емкость внутренней разводки: 25 пФ/м

Вес головки сбалансированный: от 5.2 до 30 г 

Пределы настройки:

Выравнивание плоскости шарнира:  +/- 6° от горизонт. 

Настройка высоты тонарма и трубки:  15 мм 

 +/- 4° 

+/- 5.5 мм - макс. 11 мм 

+/- 8° 

97° to 84° 

Настройка угла офсета:  

Настройка свеса: 

Настройка азимута:  

Настройка угла SRA:  

Настройка угла VTA:  28° to 14° 

Характеристики

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Данное изделие подлежит утилизации. 
Изделия с подобным символом НЕ ДОЛЖНЫ 
выбрасываться с бытовой мусор. По 
истечение срока эксплуатации они должны 
сдаваться в пункт утиля электрических и 
электронных приборов. Конкретные 
сведения по пунктам утилизации вы можете 
получить у представителя местной власти.
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Настроечный шаблон AXIOM в сборе

Внимание:
Технические данные, элементы конструкции и спецификации 
могут изменяться производителем без предварительного 
уведомления.

права & авторство: acoustical systems
Произведено и собрано в Германии

Дополнительная информация:

www.acoustical-systems.com 
info@acoustical-systems.com 
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белая головка 
шпильки с острием (!!) 
в 8 мм рукаве

вставляется в выемку 
на крышке отсека 
подшипников для 
точной локализации 
при настройке по 
тангенте

прокладки в положении для 12''

20 мм POM-адаптер с 
насадкой на шпиндель (1)

винты с потайной 
головкой (2)

малая 7 мм белая насадка 
на шпиндель (1)

зеркальный шаблон 
AXIOM (1)

MD для AXIOM 
вставьте стальную 
шпильку длиной 100 мм 
диаметром 3 мм для 
наметки установочного 
отверстия

12''

http://www.acoustical-systems.com/
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